
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292, факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 закона 

Тверской области «Об участии Тверской области в проектах государственно-

частного партнерства»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 11.03.2014 № 1208. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 

закона Тверской области «Об участии Тверской области в проектах 

государственно-частного партнерства»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменения в статью 10 закона Тверской области «Об участии Тверской 

области в проектах государственно-частного партнерства»; 

3. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 11.03.2014 № 186-рг; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменения в статью 10 закона Тверской области «Об участии Тверской области в 

проектах государственно-частного партнерства»; 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области «О внесении изменения 

в статью 10 закона Тверской области «Об участии Тверской области в проектах 

государственно-частного партнерства». 

 

Результаты экспертизы: 

Проектом закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 

закона Тверской области «Об участии Тверской области в проектах 

государственно-частного партнерства» (далее - законопроект) предлагается 

изложить в новой редакции положения статьи 10 законов Тверской области от 

19.10.2012 № 86-ЗО «Об участии Тверской области в проектах государственно-

частного партнерства». 

В соответствии с изменениями предлагается определить, что соглашение о 

государственно-частном партнерстве заключается по итогам результатов 

конкурсного отбора частного партнера, проводимого в порядке, установленном 
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Правительством Тверской области, если иное не установлено законами Тверской 

области.   

Согласно тексту пояснительной записки, внесение изменений вызвано 

необходимостью соотнесения норм закона Тверской области № 86-ЗО «Об участии 

Тверской области в проектах государственно-частного партнерства» нормам закона 

Тверской области «О дополнительных мерах по вовлечению в хозяйственный 

оборот объектов незавершенного строительства государственной собственности 

Тверской области». 

Предлагаемые законопроектом изменения статьи 10 закона Тверской области 

от 09.10.2012 № 86-ЗО «Об участии Тверской области в проектах государственно-

частного партнерства» не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат из областного бюджета Тверской области. 

При этом следует отметить, что к проекту закона не представлен проект 

правового акта Правительства Тверской области, устанавливающий Порядок 

конкурсного отбора частного партнера, вследствие чего оценить механизм 

реализации законопроекта не представляется возможным.    

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 закона 

Тверской области «Об участии Тверской области в проектах государственно-

частного партнерства». 

 

 

 

Председатель                                                                     Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьев С.И. 

35-35-33 

Селезнев А.А. 

32-04-80  


